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(54) ИНТЕРАКТИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Формула полезной модели

1. Интерактивная автоматизированная система обучения, характеризующаяся тем, что

она содержит модуль группового обучения, состоящий из связанных между собой по входу-

выходу N автоматизированных рабочих мест, где N - число обучающихся специалистов, выход

которого подключен к входу блока выбора оптимального проектного решения,

подсоединенного к первому входу блока ввода параметров проектного решения, первый

выход которого подключен к первому входу блока выбора имитационных модулей, выходы

которого подсоединены к входам соответственно модуля имитации исследований объекта

изучения и модуля управления имитационной моделью, при этом выход последнего

подключен к входу имитационной модели объекта изучения, соединенного по выходу с базой

динамических данных, а выход модуля имитации исследований объекта изучения

подсоединен к базе статических данных, причем выходы вышеупомянутых баз данных

подсоединены ко второму входу блока выбора имитационных модулей и к первому входу

блока мониторинга оперативной информации, второй вход которого связан со вторым

выходом блока ввода параметров проектного решения, а выход подключен к входу блока

формирования проектных задач и корректировки заданий, выходы которого подсоединены

соответственно к входу модуля группового обучения и ко второму входу блока ввода

параметров проектного решения.

2. Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1, отличающаяся тем, что

модуль имитации исследований объекта изучения выполнен в виде K блоков типовых

имитационных исследований, где K - число типов проводимых исследований.

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=107875&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2011FULL/2011.08.27/DOC/RUNWU1/000/000/000/107/875/document.pdf


3. Интерактивная автоматизированная система обучения по п.1, отличающаяся тем, что

модуль управления имитационной моделью выполнен в виде М блоков управляющих

воздействий, где М - число управляющих воздействий.
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